
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 
от 11 апреля 2019 года                                                                                               № 9 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 
А.М. Афанасьев 

 
Место проведения  
заседания Совета 
 

Дата проведения                        
заседания Совета 
 

Время начала  
заседания Совета 
 

Время окончания  
заседания Совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4 
 
 
11 апреля 2019 года 
 
 
14 часов 30 минут 
 
 
15 часов 20 минут 

 
На заседании Совета присутствовали: 
Члены Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Совет, 
Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»). 
Общее количество членов Совета составляет 10 человек. 
Количество членов Совета, принимающих участие в заседании Совета, составляет           
8 человек. 
Кворум имеется. 
 
На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 
Хайбуллин С.Х. 
Реброва И.Ф. 
Маршалина И.Е. 

– 
– 
– 

Директор Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»; 
начальник отдела Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»; 
секретарь заседания Совета. 
 
 

1. О внесении изменений в уровень ответственности объектов, в связи  
с увеличением взноса в компенсационный фонд Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» 

(Афанасьев А.М., Хайбуллин С.Х., Реброва И.Ф.) 
 
Слушали: 
Информацию Ребровой И.Ф. о поступивших заявлениях от 29.03.2019 № 

17/504 и от 10.04.2019 № 196/04 о необходимости внесения изменений в уровень 
ответственности объектов, в связи с увеличением взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» следующим организациям: 

1. Государственное унитарное предприятие Республиканский проектно-
изыскательский институт автомобильных дорог и сооружений транспорта 
"Башкирдортранспроект" Республики Башкортостан (г. Уфа); 



 
2 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интердорпроект»                          
(г. Москва). 

 
Решили:  
1.1. Предоставить государственному унитарному предприятию 

Республиканский проектно-изыскательский институт автомобильных дорог                        
и сооружений транспорта "Башкирдортранспроект" Республики Башкортостан 
(ИНН 0278007295) право выполнять инженерные изыскания  в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных                             
и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): 

- второго уровня ответственности при осуществлении инженерных изысканий 
по одному договору подряда, в связи с увеличением взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» до 150 000,00 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей; 

- второго уровня ответственности при намерении принимать участие                      
в заключении договоров подряда на осуществление инженерных изысканий                               
с использованием конкурентных способов, в связи с увеличением взноса                           
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «РОДОС-
ИЗЫСКАНИЯ» до 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. 

 
1.2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«Интердорпроект» (ИНН 7716165126) право выполнять инженерные изыскания                 
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 

- второго уровня ответственности при осуществлении инженерных изысканий 
по одному договору подряда, в связи с увеличением взноса в компенсационный 
фонд возмещения вреда Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» до 150 000,00                           
(Сто пятьдесят тысяч) рублей; 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
 

Председатель  А.М. Афанасьев 

Секретарь 
 

 И.Е. Маршалина 

Подлинность подписей А.М. Афанасьева и И.Е. Маршалиной свидетельствую: 
 
 
 
Директор  
Союза «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ»                                                          С.Х. Хайбуллин 


